
Мастер-класс для родителей

«Книжка-малышка своими руками»

Работа  над  созданием  книжки-малышки  -  это  очень  увлекательное

занятие, которое комплексно воздействует на развитие ребенка:

- способствует развитию творчества дошкольников;

-  повышает  сенсорную  чувствительность,  то  есть  способствует  тонкому

восприятию формы, фактуры, цвета;

-  развивает  воображение,  пространственное  мышление,  общую  ручную

умелость, мелкую моторику;

- синхронизирует работу обеих рук;

- формирует усидчивость.

Детские книжки, изготовленные своими руками, имеют разные задачи и

делаются  из  разных  материалов.  Тему  нужно  выбирать,  которую  любит

конкретный ребенок.

Для девочек это может быть альбом «Моя любимая кукла», для мальчиков

-  альбом  о  любимых  машинах:  игрушечных  и  настоящих.  Могут  быть  и

универсальные темы - например, темы о природе.



Где взять картинки для изготовления детской книжки своими руками?

1.  Очень  хороши  для  таких книжек современные  рекламные  буклеты

различных  магазинов  или  кафе,  из  которых  можно  вырезать  фотографии.

Предметы в рекламных буклетах изображены ярко, четко, привлекательно,

реалистично, на контрастном фоне.

2. Можно использовать и картинки из раскрасок. Маленькие дети любят

как цветные, так и черно-белые изображения, поэтому в книжке могут быть

и те, и другие

3.  Для книжек об  окружающем  мире  можно  брать  готовые  крупные

реалистические  картинки  из  журналов,  распечатывать  картинки  и

фотографии из Интернета.

4. Очень хороши картинки из календарей. Тем более, что календари после

окончания  года  чаще  всего  выбрасываются.  Можно  поспрашивать  их  у

знакомых.

5.  Еще  один  вариант  получения  нужных  картинок  для

изготовления книжки своими руками — сфотографировать эти предметы и

распечатать фотографии, вставив их в альбом.

6. Не бойтесь рисовать сами!

Самые распространенные виды таких книжек - это:

Книжка из картона и бумаги.

Книжка из альбомных листов.

Возьмите  8-10  альбомных  листов,  согните  их  пополам.  Сшейте

посередине. Можно сделать по-другому: выполнить дыроколом отверстия в

листах  и  перевязать  ленточкой  (но  учтите,  что  книга  должна  легко

открываться  и  в  открытом  состоянии  не  складываться  обратно,  поэтому

ленточку  надо  завязывать  свободно).  Приклейте  картинки  на  выбранную

тему на альбомные листы. Напишите текст.

     Книга из фотоальбома.

Купите  фотоальбом  на  36  фотографий  размером  10Х15  см. Вырежьте  из

плотного белого картона карточки 10Х15 см. Наклейте на карточки картинки

по выбранной теме. Вставьте карточки в альбом. 



     Мягкая детская книжка  из ткани.

Мягкие текстильные книжки, изготовленные своими руками, предназначены

прежде всего для развития мелкой моторики ребенка.  Их преимущество –

прочность  и  безопасность  для  ребенка,  экологичность  материалов,

привлекательность для детей и учет индивидуальных особенностей малыша.

 Чаще всего в мягких книжках используются:

 звучащие элементы (пищалки, шуршалки, колокольчики, бубенцы),

 разные наполнители (горох, гречка, синтепон, бусины, камушки)

 предметы и геометрические фигуры разного цвета, формы и размера,

 готовые аппликации с персонажами,

 разного  вида  застежки  (молнии,  пуговицы,  кнопки,  липучки,

шнуровки)

 разная фактура материалов – флис, хлопок, лен, шерсть, шелк, бархат)

Желаем успеха в изготовлении книжек-малышек!

Мастер-класс подготовила: воспитатель Тырышкина А.И.
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